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ПАМЯТИ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА КРОПОТКИНА 
Пять лет прошло с той ночи 8 февраля, когда не стало 

Кропоткина. Повсюду в мире, где только идет борьба 
за лучшее будущее, где только трудящиеся идут к сво¬ 

ему освобождению, больно отозвалось в сердцах смерть 
того, кто был и мыслью, и совестью революции, кто "от¬ 
дал идеалу общественной справедливостей свой, об¬ 

ширный ум, и свое великое сердце. Эта потеря будет чув¬ 
ствоваться все сильнее и сильнее, особенно тогда, когда 
для анархистов откроется возможность свободного стро¬ 
ительства. И нашей русской революции пока этой воз¬ 
можности еще не было. Но мысль о ней, предвидение 
ее, подготовка к ней — самая насущная их задача, и 
для нея то, что завещал нам Кропоткин на основании 
опыта прошлых революций, может оказать неоценимую 
услугу. 

•Здесь, за границею, в эту годовщину, мы нс будем 
напоминай, товарищам о том, кем был п чему учил Кро¬ 
поткин: они это знают. Но нам хотелось бы напомнить 
о тех страницах его произведений, где говорится именно 
о задачах и путях социальной революции. 
Мы знаем, какое огромное значение придавал Кро¬ 

поткин вопросу о коишуниаме, о принципе, положенном 
в основу экономического строительства будущего. Это 
для него вовсе не вопрос идеальной справедливости 
(как иногда думают даже некоторые наши товарищи): 
зіо практическая задача завтрашнего дня, от реше¬ 
нии которой зависит сама судьба революции. «Обще- 
( Піо, говорит Кропоткин, не может быть организовано 
на двух диаметрально противоположных припципах- 
іннкопию противоречащих друг другу» — обобщест¬ 
вление средств производства и частная собственность 
на продукты его. «Страна или коммуна, которая орга¬ 
низовалась бы таким образом, должна была бы или вер- 
п\п,ся к частной собственности, или тотчас же пре¬ 
крати іии к общество коммунистическое».*) 
Все социалисты провозглашают революционный прин¬ 

цип уничтожения частной собственности, но не все де¬ 
лают из него необходимые логические выводы: в общую 
собственность переводят все орудия труда (землю, фаб- 

(*) Лхтммушіешческос», конечно, но не в смысле марксистском, а в 
смысле свободного коммунизма. 
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рики, железный дороги и т.д.), накопленные в прош¬ 

лом, не считаясь с тем, кто и сколько труда в них вло¬ 

жил, а затем заявляют, что отныне труд каждого бу¬ 

дет строго взвешиваться, учитываться и соответственно 

оплачиваться. 
А между тем самый факт уничтожения частной соб¬ 

ственности на орудия труда уже совершенно преобра¬ 

зует — если только оно действительно проведено в жизнь 
— все общественные отношения, ставит общество на 

совершенно новые рельсы. 
В нашем паразитном обществе, где человек тем мень¬ 

ше получает», чем больше он работает, принцип «каждо¬ 

му по его труду» естественно кажется вполне справед¬ 

ливым. Но в сущности, говорит Кропоткин, именно 
он, именно стремление расценивать услуги, оказыва¬ 

емые обществу каждым, лежит в основе наемного труда, 

со всем злом, с ним связанным. «В тот день, когда об¬ 

щество начало оценивать — в деньгах или в иной форме 
заработной платы — оказываемые ему услуги... вся 
история капиталистического общества (при содействии 
государства) была заранее написана». «Не может быть 
точного мерила ценности — ни того, что неправильно 
называют меновою ценностью, ни ценности по степени 
полезности. Можно сказать в общем, что тот, кто всю 
жизнь отдавал обществу по 10 часов в день, дал ему 
больше, чем тот, кто отдавал по 5 часов, или не отдавал 
ничего, но сравнивать час труда одного с часом труда 
другого — невозможно». Это значило бы игнорировать 
всю сложность современной экономической жизни, игно¬ 

рировать тот факт, что всякий труд есть результат со¬ 

трудничества целых поколений в прошлом и всех чле¬ 

нов общества в настоящем. На ярком примере разде¬ 

ления труда только в одной какой-нибудь шахте Кро¬ 

поткин показывает, как все связано одно с другим и как 
одинаково необходим и углекоп, и тот, кто спускает и 
поднимает под,емную машину, и инженер,начертивший 
план, и проч. Никакое различие между разными родами 
труда установлено быть не может: то, что в современном 
обществе один род труда оплачивается лучше другого — 

результат не действительной разницы в его стоимости, 

а той монополии на образование, на всякого рода обу¬ 
чение, которая установилась и которая дает возмож¬ 

ность людям, лучше поставленным в этом отношении, 

получать большее вознаграждение за свой труд. 

Критике привычного различения между трудом ква¬ 
лифицированным и простым Кропоткин посвящает ряд 
страниц, на которых мы останавливаться не можем. (•) 
О принципе вознаграждения по заслугам он говорит: 
«■Человеческие общества не просуществовали бы и двух 
поколений, если бы этот принцип прилагался и все да¬ 
вали бы лишь столько, сколько получают, а не больше»- 
Если буржуазное общество гибнет, если мы теперь ока¬ 
зались в безысходном тупике, из которого не можем 
выйти иначе, как разрушив огнем и топором все уч¬ 
реждения прошлого, то именно потому, что мы слиш¬ 

ком считали, что мы стали даьатъ только для того, чтобы 
получать, что обшество превратилось в коммерческое 
предприятие, основанное на приходе и расходе-*. 

•) См. брошюру «Наемный труд». 

Кроме того, в чистом виде этот принцип неприло¬ 

жим, потому что во всяком обществе существуют люди 
нетрудоспособные, которые не моіут быть оставлены на 
произвол судьбы. Ими, следовательно, занимается госу¬ 

дарственная благотворительность, а что такое эта бла- 

і^творителышеть и что она вносит в жизнь, мы хорошо 

знаем. 

Но строгая оценка доли, вносимой в общую сокро¬ 

вищницу каждым, не только теоретически невозможна 
и несправедлива: она еще и противоречит замечаемой в 
обществе тенденции, порожденной крайним усложне¬ 

нием жизни и умножением человеческих потребностей 
и запросов. Это — тенденция к раз’единению сносимого 
каждым от получаемого им. К городском хозяйс гве, напри¬ 

мер, прежде город строил мост и взимал с каждаго про¬ 

ходящею по нем определенную плату; в наше время 
жители платят городу определенный налог п пользу¬ 

ются всеми мостами, мощеными улицами, городскими 
библиотеками и другими удобствами цивилизованной 
жизни сколько им угодно. На таком же начале орга¬ 

низовано и множество частных обществ, клубов, ассо¬ 

циаций и т.д. Это, конечно,— далеко не коммунизм, 

хотя бы уже потому, что плата вносится в общую 
кассу деньгами, а нс трудом, и что платящие не уча¬ 

ствуют в самой организации дела, но общий принцип 
все таки проявляется и на него следует обратить вни¬ 

мание как на определенное направление обществен¬ 

ного развития. 

Об этих вопросах Кропоткин писал еще в старых сво¬ 

их, основных, пропагандистских статьях, составивших 
книги «Речи Бунтовщика» и «Хлеб и Воля». В последу¬ 

ющие годы, в связи с глубоким изучением хода великой 
францусской революции, он все больше и больше оста¬ 

навливался на ея уроках для революции буОущей, мож¬ 

но сказать, что для читателя наших дней его «Великая 
Революция» является насущнейшим и современнейшим 
из его сочинений. Некоторые интересные выводы из 
него мы находим, между прочим в последней из издан¬ 

ных им за границею брошюр: «Деятельность анархистов 
в революции»; в предисловии к этой брошюре он писал, 
в мае 1914 г.: «Мы живем накануне великих событий. 

Вот почему трудящиеся и все те, кому близок успех 
грядущей революции, хорошо сделают, если подумают 
над высказанными здесь мыслями и, если одобрят их, 

поищут возможности провести их в жизнь». 

На трудности революции Кропоткин далеко незакры 
вает глаз: он посвящает ряд красноречивых страниц 
всем тем препятствиям, которые в критический момент 
возникнут и из продовольственных и, вообще, хозяй¬ 
ственных затруднений, и из оппозиции сторонников 
прошлого. Успех революции тем труднее, напоминает он, 

что опа всегда — дело рук меньшинства; но главная 
трудность ее в том, что она должна быть революшіею 
социальною, а не политическою только. <*Революция, 

которая стремится к экономической перемене, требует 
сотрудничества миллионов». «Нужно, чтобы везде, в 
каждой деревне, были люди, которые занялись бы раз¬ 

рушением старого; нужно, чтобы миллионы людей позво- 
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лили им, В надежде на лучшую жизнь, делать это». («Ре¬ 

волюционная идея в революции»). 
Трудности революции велики; как бороться о ними. 

Во всяком случае, не вливая новое вино в старые меха, 
отвечает Кропоткин. Революционеры всех времен были 
всегда очень смелы в своих методах борьбы, но по су¬ 

ществу. по смыслу своей деятельности, они обыкновенно 
были робки и только брали пример с прошлого. 
Францусскис революционеры 1793 года преклоня¬ 

лись перед древним Римом и стремились подражать 
римской республике; деятели 1818 года имели перед 
глазами пример якобинцев францусской революции 
и им же вдохновлялась значительная часть комм> па¬ 

ров 1871 года — та, которая не находилась под непосред¬ 

ственным влиянием Интернационала. Русские револю¬ 

ционеры. начиная с Народной Воли, учились на приме¬ 

ре Бланки, Барбеса и других деятелей 30-х и 40.-х го¬ 

дов. И теперь — прибавим мы от себя — что такое за¬ 
конодательная деятельность большевистского правитель¬ 

ства, как не сколок с того, что делалось якобинцами 

конца XVII 1-го века? 
Рядом с решительностью в действиях, говорит Кро 

поткин. революционеры всегда проявляли большею 
робость мысли, начиная с деятелей Конвента, которые 
не смели коснуться экономических вопросов, хотя жизнь 
и в их время уже насущно ставила их, и кончая рево¬ 
люционерами нашего времени. А между тем вся истории 
не только общественной жизни, но и научных завоева¬ 

ний. и технических изобретений учит нас, что победа 
остается за тем, кто, не боясь критики скептиков, смело 
прокладывает новые пути. Нужно в особенности понять 
всю глубину предстоящего переворота. «Весь характер 
земледелия, промышленности, труда должен быть со¬ 

вершенно изменен, раз только общество прониклось 
мыслью, что земля, машина, фабрика должны служить 
для приложения труда в целях благосостояния всех... 
Нужно будет пережить целый период преобразований. 

Революция должна будет проникнуть и на фабрику, и 
в деревню, и в избу, и в городское жилище, в земле¬ 
дельческие орудия, и в мощные машины больших мастер¬ 

ских, в группировки крестьян как и в группировки фаб¬ 
ричных рабочих, а также в экономические отношения 
между трудящимися, в обмен и в торговлю, которые 
также должны быть обобществлены, в потребление и 
в производство». Революция не в том, чтобы истребить 
на словах или на деле — как можно большее количе¬ 
ство защитников старого, а в том, чтобы ввести как мож¬ 

но больше нового в жизнь. А для этого нужно пользо¬ 

ваться методами, для революция пригодными. Буржу¬ 
азия удерживает свое господство посредством государ¬ 

ственной машины, котороіі прекрасно умеет владеть и 
с которой связано все ее историческое воспитание: все 
буржуазные партии об’едиыены одним духом,— одним 
культом — культом римского права, римского государ¬ 

ства, лежащего в основе всей политической жизни,со 
времени образования в Европе крупных государствен¬ 

ных об единений. Но это могу щественное орудие гос¬ 

подства не может Сыть орудием народного освобожде¬ 

ния: рабочие массы должны противопоставить ему дру¬ 

гое, более сильное, а именно — разрушение юсудар- 
ства и государственной связи и замену его связью об¬ 
щественною. Спасение революции — не в дисциплине, 
а в развитии инициативы. «Инициатива, свободная ини¬ 

циатива каждого, возможность для каждого приложить 
свою силу в народном восстании — вот что создавало 
всегда неотразимое могущество революций... Если прош¬ 
лые революции что-нибудь сделали, то только благо¬ 

даря тем людям инициативы, тем неизвестным, которые 
являлись в толпе и не боялись взять на себя перед сво¬ 
ими братьями и сестрами ответственность за действия, 

которые робкими людьми считались безумными по сво¬ 

ей смелости». («Деятельность анархистов в революции»). 
Интересны страницы, посвященные Кропоткиным ре¬ 

волюционному террору. Он не восстает против народной 
мести, считан, что только тот, кто вынес все, что вынес 
народ от своих угнетателей, имеет на это право. Но сов¬ 
еем нс то— террор правительственный, законное унич¬ 

тожение врагов, с революционным трибуналом, тюрь¬ 

мой и казнями. Этот террор бессилен спасти революцию 
в опасную минуту: он убивает душу революции — ин¬ 
дивидуальную инициативу, упрочивает уважение к силь¬ 

ному правительству, повиновение власти; он подготовля¬ 

ет путь единоличной диктатуре — как Робеспьер под¬ 

готовил Наполеона. Террор Конвента начался, когда 
революция ѵже умирала, и именно под его грозою на¬ 
моли организовываться все те аристократы, которые 
потом, при Директории, окончательно взяли верх над 
народом («Деятельн. анарх. в революции»). 
Как бессилен террор поддержать и развить револю¬ 

цию, как он только парализует, убивает общественна 
жизнь — пример русской революции показал нам са¬ 
мым наглядным образом. На ее же примере оправда¬ 

лась и другая мысль Кропоткина: повсюду, во всем, 
народная инициатива и добровольные группировки — 

лучшие орудия революции и лучшая ея защита от вра¬ 

гов. Мы видели это в мирный период революции, когда 
создавались первые еще свободные Советы, покрывшие 
шк, Россию сетью чисто-общественных, вне-государ- 

стнешіых учреждений; мы видели это и в военный пе¬ 

риод борьбы с белыми войсками, коіда народные іш^* 

тизанекие отряды сыграли решающую роль. Видели 
мы п еще одно: как даже в революционное строитель¬ 

ство марксистов - большевиков проникли элементы ис¬ 

тинного. свободного коммунизма — мысль о даровом 
пользовании самым существенным для жизни; кварти¬ 

рою. необходимою пищею. Проникло и многое ДРЗіие» 

чуждое чистому марксизму. 
Кропоткина часто считают утопистом, оптимистом, 

видящем все в черезчур розовом свете.. Но стоит только 
внимательно проследить за его мыслью, чтобы увидать, 

что нигде он не исходит из априорного оптимизма, а 
всегда из фактов, из знания жизни и истории человеіО} 

ства. Его вера в будущее — не слепая вера, а рез>л 

ІЬШНХ 3- алий. И да поможет его пример веем 
верным! 

М. І\орн. 

.1. 
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РОСС. КОМ. ПАР. И ЕЕ 14ый С’ЕЗД. 
Никогда еще контр-революционный характер Р.К.П. 

нс выступил так выпукло, как на последнем ее с,езде. 

Никогда еще в такой наготе не обнаружилась борьба 
двух олигархических группировок в партии исключи¬ 

тельно за власть для себя. Никогда еще в такой степени 
не выявилась огромная пропасть, отделяющая привил- 

легированную касту7 Р.К.П. от жизни и интересов ши¬ 

роких трудящихся масс. 

Осью, вокруг которой вращался с,езд, была борьба 
с оппозицией. Можно было ожидать, что оппозиция вы¬ 

ступив и обосновав свои положения, выдвинет одновре¬ 

менно свои требования и будет последовательно их за¬ 

щищать. Но ничего подобного не случилось. II поэтому 
мы вправе себе задать вопрос: была ли оппозиция во¬ 

обще? 

Факт таков, что вожди оппозиции, выступая и остро 
критикуя некоторые стороны политики Р.К.П., не ука¬ 

зали ни на одно мало-мальски существенное изменение 
в политике Компартии. Их дискуссия скорее напомина¬ 

ла академический диспут на тему, как назвать путь, 

по которому теперь идет Сов. Россия: капитализм или 
социализм? Конечно, трудящимся массам от разреше¬ 

ния этого вопроса легче не станет. С ними, впрочем об 
этом дискутировать не приходится. Волны стачек, отго¬ 

лоски которых глухо доходят до нас красноречиво до¬ 

казывают, что сознательные, революционные элементы 
в мае ах для себя уже давно решили этот вопрос. 
Может быть оппозиция боролась вообще за право су¬ 

ществования легального меньшинства в партии? Но и 
это предположение оказалось ошибочным. Ведь никто 
иной как вожди этой оппозиции, а больше всех Зиновьев, 
искореняли троцкистскую ересь из партии, в которой 
действительно были требования существования партий¬ 

ного легального меньшинства. Неужели Зиновьев вдруг 
резко переменился и стал троцкистом? Все конечно 
прекрасно понимают, что наивное удивление Зиновь¬ 

ева по поводу того, что теперь разговоры о свободе и 
равенстве принимаются за контр-революцию — это в 
лучшем случае притворство и лицемерие. Ни для кого 
не секрет, что будь Зиновьев и Каменев в большигстве, 

они так же безцеремонно придушили бы Сталина, как 
Сталин теперь душит их. 

Боролась ли оппозиция, как могло казаться, против 
стремительною роста кулачества и частного капитализ¬ 

ма? Безусловно нет, ибо не предлагала никаких мер. 

Желала-ли оппозиция независимости Коминтерна от 
Р.К.П. или вернее от политбюро? Вопрос этот ею не 
затрагивался. Наоборот, известные и довольно конкрет¬ 

ные требования были выдвинуты большинством о конт¬ 

роле коминтерна политбюром, оппозиция же скорее 
была за сохранение 5>1а1и5-срю (существующего положе¬ 

ния). Факт феодальной зависимости отдельных компартий 
разных стран от политбюро давно известен. Как поль¬ 

зовались напр. германской компартией для целей чи- 

черинской политики, мы недавно видели. II сам Скрын¬ 

ник, который этот вопрос затронул и поставил ребром, 

желал лишь «большего» участия (читай диктатуры) 

политбюро н делах коминтерна, признавая тем самим, 

что и до сих пор под эгидой Зиновьева, отдельные ком¬ 

партии были феодами политбюро Р.К.П. Оказывается 
то, что было до сих пор, не удовлетворяет сталинцев, 
можно себе представить, какую власть собирается рас¬ 

кинуть политбюро и какое рабство ждет теперь коммуни¬ 

стический Интернационал. Если Зиновьев действитель¬ 

но вдруг стал ультра-левым (а как известно пикто иной 
как сам Зиновьев яростно преследовал ультра-левые 
отклонения в западных компартиях), и если он действи¬ 

тельно старался закулисно провести большую незави¬ 

симость Коминтерна от политбюро Р.К.П., то это сле¬ 

дует рассматривать лишь как тактический прием, не 
имеющий под собой никакой социальной подкладки, 

ни базы в партийных массах и выдвинутый Зиновьевым 
лично и группой его интимных приближенных. 

Итак — к чему же в конце концов стремилась оппози¬ 

ция? За что она боролась? Несомненно, за власть. Но 
за власть для кого? 

Чтобы точнее ответить на этот вопрос, следует учесть 
то положение, в котором теперь находится Р.К.П. Пар¬ 

тия эта несомененно переживает стадию своего вырож¬ 

дения. Став правительствующей партией, она неизбежно 
должна была потерять свой классовой характер. Пер¬ 

вой изменой классовой пролетарской идеологии было 
насаждение нэпа, под всякими интелигентными хитро¬ 

умными предлогами «передышки», «одного шага назад 
двух шагов вперед» и т.д. Это было начало большевист¬ 

ского реформизма. Раз вступив на этот путь партия на¬ 

чала пятиться назад со скоростью локомотива, а о каком 
либо шаге вперед не могло уже быть и речи. Но при всем 
своем экономическом союзе с капиталом партии желала 
во что бы то ни стало сохранить политическую власть, 

прикрываясь ярлыком пролетарской, как наиболее вы¬ 

годным. Для этого следовало создать во первых огром¬ 

ный аппарат чекистов, а во вторых чисто-госу(>арствен- 

пый бюрократический аппарат, в интересах которого 
поддерживать всеми сила.\ш ныне существующую власть. 

В этом уже была известная гарантия того, что партия 
сможет все таки — диктаторствуя над пролетариатом— 

по крайней мере известное время держаться. Аппараты 
эти были наделены политическими привиллегиими, а по 
мере развития нэп а также и экономическими. Конечно в 
первую очередь правительственные места заняли пар¬ 

тийцы. Став бюрократами и оторвавшись от процесса про¬ 
изводства, они перестали быть классово-сознатель¬ 

ными революционерами. Они подпали под деклассиру¬ 

ющее влияние правительственной машины. Защита той 
власти, которой они служили и которая им давала про- 

виллегии,стала для них непосредственной экономической 
потребностью. Даже рабочий, став бюрократом психи¬ 

чески отрывается от своей среды и от ее революционных 
классовых чаяний. 
Так происходил постепенно процесс вырождения пар¬ 

тии в деклассированную бюрократическую касту. Пар¬ 

тия вся превратилась в государственный аппарат. 
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При том партия, как типичная привиллегированная 
каста, ограничила доступ в свои ряды, боясь притока 
неблагонадежных пролетарских элементов (от станка), 

которые при большей численности могли бы создать в 
ней рабочую классовую оппозицию. Типичен ответ ста¬ 

линца Угланова. На запрос, почему не расширяют партор¬ 
ганизации, Угланов отвечает, что это превратило бы ее 
з широкую аксельродовскую партию и могло бы раз¬ 
жижать коммунистическое руководство пролетариатом 
(Правда от 12 декабря 1925). 
Действительно интеллигентские деклассированные вер¬ 

хушки боятся притока классово-сознательных масс, 
под напором которых они могли бы пасть. Единство и 
дисциплина в сущности вещи желанные для партии и 
весьма легко вводятся при помощи бюрократического 
аппарата. Дисциплина эта усиливается особенной со¬ 

лидарностью кастовых совместных привиллегий среди 
советских чиновников. По отношению к рабочим Р.К.П. 

характеризуется той же политикой жестов, свойствен¬ 

ной социалистическим партиям. Малыми, в сущности 
незначительными привиллегиями (при вступлении в 
Вузы, созданием рабочих клубов и то для пропаганды 
казенщины, отнуски беременным работницам и т.п.) они 
желают отвлечь внимание рабочих от основного факта 
экономического рабства, от нэп,а, от закрепощенных 
профсоюзов, от фактической зависимости фабр. зав. ко¬ 

митетов от заводоуправлений, от непосильных налогов 
и т.д., словом всеми силами стараются усыпить клас¬ 

совое самосознание трудящихся, уверяя их, что нэп 
есть путь к социализму. 
Процесс огосударствления и деклассирования компар¬ 

тии произошел не сразу и в самой партии не обошлось 
без борьбы. В 1922 году рабочая оппозиция боровшаяся 
за независимость профсоюзов от государства была об,- 

явлена Лениным анархо-синдикалистским уклоном, унич 
тожена ь зародыше, а ее вожди (Шляпников и Коллонгай) 

получили«полпредскую» ссылку. «Рабочую группу» (Мяс¬ 
никовскую), которая боролась против бюрократизации 
партий и которая дерзала защищать и отстаивать свои 
требования, постигла худшая участь. Они терпят от тя¬ 
желого режима тюрем и ссылки. Как бы мы скептически 
ни относились к этим оппозициям, все таки они состо¬ 
яли в непосредственной связи с известными требованиями 
масс. 
Но не то теперь с Зиновьевым, Каменевым и Соколь¬ 

никовым. Их оппозиция не связана с массами и не име¬ 
ет никакой социальной подкладки. Она развилась лишь 
только в Ленинграде под явным давлением Зиновьева. 

Под таким же давлением партбольшинства она теперь 
ноет верноподаннические гимны Сталину. Ясно, что 
Зиновьев и Каменев боролись не за власть определен¬ 

ного социального течения, а за власть для себя и 
для своих приближенных. Как опытные политиканы 
они воспользовались лозунгами, создающими теперь 
брожение в низах, но в то же время они так далеко ушли 
от этих низов, что давно уже не имеют никакой связи 
с ними. Оппозиция их нестройна, не целостна. Если она 
и желает чего-нибудь, то не желает этого до конца. Она и 
лева и права или вернее ни лева, ни права. Не лева, 

ибо сохраняя нэп и госкапитализм она ни на йоту не 

желает уменьшить диктатуру партии и прерогативы 
автократического государства в пользу революционных 
экономических организаций трудящихся. Не правее 
большинства, ибо говорит смутно о возврате к после-ок- 

тябрьскому военному коммунизму. В искреі ность их 
лозунга о введении в состав партии 90 % пролетариата 
верить нельзя. Это такой же прием для снискания себе 
масс, как и другие их приемы. В общем «оппозиция» — 

это смесь случайных, неожиданных лозунгов, рассчи¬ 

танных на успех в массах и противоречащих деятель¬ 

ности вождей, с моментами борьбы личностей на самой 
верхушке большевистской олигархии. 

Революционная оппозиция в среде компартии невоз¬ 

можна вообще. Всякая оппозиция, которая признает 
диктатуру партии, будет бороться за власть и тем самим 
будет противоречить безвластнической природе рево¬ 

люционной классовой борьбы. 

Наступление на крепость диктатуры начнется не из- 

внутри партии, а извне ее. Приближению этого наступ¬ 

ления способствует сама компартия своей угнетатель¬ 

ской политикой над трудящимися. В широких безпартий- 

ных массах уже теперь назревает протест классового 
революционного самосознания против угнетения боль¬ 

шевиков. Наростает движение возврата к октябрю. В 
октябрские дни рабочие массы заявили, что не желают 
больше хозяев, но оказались в руках нового хозяина 
— государства. Следовательно, путь к новому октябрю 
должен вести по линии борьбы с государственной вла¬ 

стью, с госкапитализмом и с нэп,ом. Движение это не 
имеет ничего обіцего с демагогией Зиновьевых и с борь¬ 

бой, идущей на верхушках Р.К.П. за власть той или иной 
личности и клики. 

Личный характер последней оппозиции имеет важ¬ 
ное значение. Он знаменателен, как образчик того болота 
и которое, попала партийная олигархическая склока. 

.Мы желаем здесь указать на одно. Это явление не слу¬ 
чайное. Оно было неизбежно. Это прямое следствие уста¬ 

новлении на живом теле русской революции государ¬ 

ственного аппарата вообще и диктаторского в частности. 
Апппарат этот по своим природным особенностям отры¬ 
вается от трудящихся масс и живя их трудом превраща¬ 

ется в постоянную правительственную верхушку. Но 
и среди диктаторствующей касты происходит процесс 
централизации власти в руках все более незначитель¬ 
ною меньшинства. Это неизбежное последствие диктату¬ 

ры. Она превращается в диктатуру маленькой развра¬ 
щен! ой властью и экономическими привиллегиями 
деклассированной группы лиц, ничего общего с миром 
труда не имеющих. Зависимость миллионов русских 
пролетариев и крестьян от нескольких паясничающих 

партийных болтунов — вот суть «диктатуры пролета¬ 

риата». 

Из факта банкротства большевизма, как государ¬ 

ственною метода социалистического строительства меж¬ 
дународные, а в частности русские трудящиеся массы 

должн придти к двум выводам: I) на пути соц. револю¬ 
ционно! о строительства они должны опираться лишь толь¬ 
ко на свои экономические революционные организации, 

2) стремясь к своему экономическому и политическому 
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раскрепощению, трудящиеся должны не только не поль¬ 

зоваться государством, или обойти его, позволяя ему 
на стороне развиваться и укрепляться, а бороться с ним 

и убить его. Путь к социализму открывается там, где 
кончается государство. 

Я. Валецкиіі. 

АНАРХИЗМ И СИНДИКАЛИЗМ 
Вопрос давний, важный, имеющий большое прин¬ 

ципиальное и практическое значение и требующий тща¬ 

тельного разбора. Несмотря, однако, на свою давность 
и жизненность, вопрос о взаимоотношениях анархизма 
и революционного синдикализма по сию пору окутан 
слоем недоразумений и неясностей. До сего времени на 
нем лежат следы устарелого спора «нечаевского анар¬ 

хизма» (безначальцы) с анархизмом синдикальным, вы¬ 

ступившим в начале с несколько общим расплывчатым 
лозунгом «работы в массах» и затем оформившимся в 
течение анархо-синдикализма. 

Для уяснения вопроса обратимся к его первоначаль¬ 
ной постановке. 

Возникшие в 1903-5 годах группы «Безначалие» и 
«Черное Знамя» выдвинули в качестве анархического 
метода сугубо индивидуалистическую тактику «безмо¬ 

тивного террора» и «мятежных шаек». По их мнению, 

рабочий класс погряз в болоте реформизма и приспо¬ 

собленчества к буржуазному миру. Ведомая им борьба 
за частичные улучшения своей жизни оппортунистична 
по своему существу («Безначальцы»). Профессиональ¬ 

ные организации трудящихся, возникающие на почве 
этой борьбы, воспитывают и удерживают рабочий класс 
в рамках легальности, поэтому они по своей природе 
неспособны повести трудящихся к социальной револю¬ 

ции («Безначалие » и «Черное Знамя»), Для последнего 
акта нужны иные силы, иная борьба. «Мятежные шай- 

ки» анархистов, производящие нападения на предста¬ 

вителей современного строя, на частную собственность 
и власть, и явятся этой силой, выводящей рабочий класс 
из состояния летаргии и подымающей его на полное 
ниспровержение всего современного буржуазно-капи¬ 
талистического строя. 

Іакова, в сжатых словах, идеология и выводимая из 
нее революционная тактика двух антисиндикалистских 
течений в русском анархизме. Оба течения являлись 
принципиальными противниками всякого легального 
синдикализма, считая последний неспособным стать на 
путъ соц. революции. 

Противоположное им течение синдикального анар¬ 
хизма находило указанную тактику беспочвенным бун¬ 
тарством, обреченным на неудачу и даже вредным с 
точки зрения здорового развития анархического дви¬ 
жения. Оно противопоставляло этой тактике тактику 
вхождения анархистов в профессиональные организа¬ 
ции рабочих с целью воздействия на них в анархическом 
смысле. Оставаясь анархическим по существу, течение 
это отстаивало необходимость активного участия анар¬ 
хистов в повседневной борьбе трудящихся и их органи¬ 
заций, считая, что только благодаря такому участию 

возможно внедрить идеи анархизма в широкие круги 
рабочего класса. 

Мы имеем, таким образом, два прямо противополож¬ 

ных отношения анархистов к профессиональным орга¬ 

низациям рабочего класса и в частности к революцион¬ 
но-синдикалистским организациям. 

Первое являлось определенно антисиндикалистским: 
второе — определенно синдикалистским. 

Б сожалению, как первое, так и второе течение огра¬ 

ничились общими утверждениями, не конкретизировав 
своих положений и не разработав своих прак- 

і п чес к-их программ. Поэтому вопрос не вышел из среды 
общих рассуждений и общих формул. Наоборот, с тече¬ 

нием времени, благодаря пристрастию сторон, он утратил 
свою первоначальную, хотя и общую, но верную поста¬ 

новку. По какому то нелепому толкованию в обиход 
вошло подразделение на анархо-коммуннзм и анархо- 

синдикализм, которые противопоставлялись друг другу. 

Больше того,— пристрастие спорящих сторон дошло до 
ішо, что анархо-коммунизм некоторыми стал тракто¬ 

ваться, как течение, требующее осуществления идеаль¬ 

ной» анархо-коммунистического строя на второй же 
День социальной революции, а анархо-синдикализм—, ! 

как носитель идеи некоего экономического государства, 

экономической диктатуры. Нечего и говорить о том. 
что в обоих последних определениях мы имеем делосгру- . 
"ЫМ извращением идеи и лозунгов анархо-коммунизма 
и анархо-синдикализма. 

(Здесь уместно отметить, что извращения эти послу¬ 

жили одной и.і причин зарождения и поддержании среди 
некоторых анархистов совершенно неанархической идеи ' 
переходного периода). 

Опыт анархического и синдикалистского движения 
за последние 15-20 лет позволяет нам значительно подви¬ 

нуть вперед решение вопроса о взаимоотношениях анар- | 

хпз.ма и синдикализма. Однако, сначала следует самый 
вопрос очистить от неясностей и искажений. 

Прежде всего, понятия коммунизма и синдикализм® 

не могут противопоставляться друг другу, ибо понятия 
эти лежат в двух различных плоскостях. В то время» I 
как- коммунизм представляет собою определенную со- 

циа.івпо-окономнчеекую структуру будущего свобод* 
ноги общества, синдикализм является производственны'1 
об,единением трудящихся, ведущим борьбу за лучни’с 
будущее. Коммунизм есть цель анархической борьбы* 

синдикализм — лишь одно из средств классовой борьбы 
грудящихся. Вопрос с самого начала так и стоял и сП*>Р 
шел лишь о том, может ли синдикализм быть средство» 

социальной революции, устремляющейся к анархи»1 
скому коммунизму, или нет. 

і 



Что значение профессиональных организаций в кла- 

совой борьбе рабочих огромна, это не подлежит никако¬ 

му сомнению. Степень революционности этих органи¬ 

зации может меняться, но их организующая роль в от¬ 

ношении трудящихся остается постоянной. Не интере¬ 

соваться жизнью и деятельностью этих организаций, 

находиться от них в стороне и не пытаться идейно воз¬ 

действовать на них,— значит добровольно урезывать 
свое участие в социальной борьбе трудящихся, что про¬ 

тивно самой природе анархизма. Социально классовая 
борьба — родная стихия анархизма. В пей он черпает 
свою силу и мощь. II в ней он имеет свою определенную 
миссию — сплотить трудящихся вокруг идей и лозун¬ 

гов анархизма и дать их борьбе анархическое направле¬ 

ние. Вопрос состоит в том, как это наилучше выполнить? 

15-20 лет назад анархисты, сторонники революцион¬ 

ного синдикализма, решали вопрос просто — они шли 
в революционное синдикалистское движение, стремясь 
собщнть ему анархические методы борьбы и распростра¬ 

нить анархические идеи. Большинство францусских 
анархистов, пошедших этим путем, достигли значитель¬ 

ных результатов: под влиянием их активной деятельно¬ 

сти революционный синдикализм во Франции стал са¬ 

мым сильным и передовым движением пролетариата всей 
страны. То же намечалось и в ряде других стран, где 
анархисты успели сообщить синдикализму свои лозунги 
и свою тактику. Но уже некоторое время спустя перед 
войной, во время войны и после войны револ. синди 
кализм Франции и других стран стал крениться вправо 
и в конце концов раскололся,подпав под руководство 
двух политических партий,— коммунистов и правых 
социалистов. За анархистами, бывшими душою боевого 
революционного синдикализма, осталась крохотная іасть 

его. 
Какова же причина этого явления? 
Главной причиной следует считать, по нашему, от¬ 

сутствие у анархистов руководящего идеологического 
ядра. И здесь мы подходим к одной важнейшей сто¬ 

роне всякого профессионального рабочего движения 
революционного и пореволюционною. 
Массовые рабочие организации, созданные на произвол- 

спешной базе, сами по себе не имеют социально-полити¬ 

ческой идеологии. Между тем, всякое рабочее об,ея я 
ние, ставящее себе целью то или иное социально • 

тическое преобразование, неминуемо должно 
на соответственную социально политическую идеоло¬ 

гию, обосновывающую и освещающую намечаемое пре¬ 

образование. Рабочее движение только потому с ‘ 
социальным, что начинает стремиться к определенным 
социально-политическим целям, которые “»Рл*а^и 
тем или иным учением, той или пион ндеодо 
мы обратимся к истории рабочих и народных движени 
то увидим, что все социальные движения трудящихс , 
даже стихийные, находились в определенной связи с 
некоей обшей мыслью, с некоей целью социальною 

^Производственные организации трудящихся, не « 

рающиеся ни на какую соцна.іьно-нолитиі 

ологию, остаются в узких пределах своей РФ 

опальной жизни и не играют никакой соцна Р 

люционной роли до тех пор, пока не станут, хотя бы 
в лице своих руководителей, на некоторую идеологи¬ 

ческую базу. Ведь самая простая и очевидная истина, 
связанная с социальным интересом раоочего класса, 
самая элементарная мысль социального порядка * 

мысль о борьбе с капиталом, с войною и т.д.— уже явля¬ 

ются начатками социальной идеологии. 
Однако, в идеологическом отношении рабочие не од¬ 

нородны. 11ч мировоззрение складывается не только 
от условий подневольной жизни, но также от того 
идейного влияния, которое оказывается на них различ¬ 
ными политическими партиями, находящимися в их 
среде,— партиями, каждая из которых но своему осве¬ 
щает настоящее положение рабочего класса, его задачи 
и его историческую роль. Ооразонавшиесн в среде ра¬ 

бочего класса различные идеологии прочно держатся и 
оказывают огромное влияние на его деятельность. Вли¬ 

яние это особенно сказывается в тех случаях, когда из 
отдельных положений и моментов жизни рабочего класса 
необходимо придти к социально- политическому обоб¬ 
щению, необходимо найти общую линию поведения ра¬ 

бочего класса, создать его общую политику. В этих слу¬ 

чаях рабочая масса в целом, или в большей своей части 
примыкает на сторону той идеологии, которая более 
интенсивно и более убедительно развила свои положе¬ 

ния. 
Отмеченный нами факт отсутствия в раоочих произ¬ 

водственных организациях социально-политической иде 
ологии но новому ставит нашу задачу в рядах рев. 

синдикализма. 
Революц. синдикализм не есть мировоззрение. Он 

лишь одна из форм революционного рабочего движения 
В нем различные политические группировки всегда 
стремились укрепить свое мировоззрение, свою идеоло¬ 

гию. чтобы направить движение в сторону своих идеалов. 
Идеи независимого рабочего движения, ведущее 

непосредственную революционную борьбу е ■ 
диетической системой за прямой переход средств и ору¬ 

дий производства в руки трудящихся, есть идея анар¬ 

хизма Поскольку анархисты вели в синдикатах усі 
лепную проповедь этой идеи и в то же время не имели 
в них сильных политических противников сеое, постель 
ку синдикализм анархизировален, воспринимал анар¬ 

хические лозунги и методы борьбы и перед ним рюжр 
вались широкие перспективы. Но участие «архистов 
„ революционном синдикализме никогда не оыло кол 
лективно-органнзованньш. Всегда они входили в с>ш- 
шкаты в качестве индивидуальных раоотников, ответ 
шейных лишь перед собою, в лучшем случае перед 

своим кружком. Производимая ими там раоота ие на¬ 
ходилась ни «орган,.зациоииойс»изм,ни.идейж.й«тла 

совашюстн е общим анархическим движением. Це. ь ог 
руководящего ндрн в синдикатах анархисты и 
собой нс представляли. Слабые стороны гакогоь>с Р , 

ною отношения к синдикализму и кустари 
нем сказались. Настал момент, когда работа Щ 
синдикализме анархические силы поредели, а » 

ввиду отсутствия организации, не п<^'^щдика- 
вавшпйсн пробел повел к тому, что Р ‘ о диеты 
. шлме обосновались враждебные ему силы 
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и коммунисты — и обратили это движение на служение 
своим партийным интересам. 

Современный анархо-синдикализм подходит к задаче 
с несколько иными методами. Он пытается создать син¬ 

дикаты анархического типа, т.е. такие синдикаты, кото¬ 

рые, об,единяя рабочих на производственном начале, 
в то н;е самое время в основу своего мировоззрения и 
своей деятельности кладут принципы анархизма. Пред¬ 
ставляя собою некоторое анархическое зерно в индуст¬ 

риальном мире, синдикаты эти будут анархически вос¬ 

питывать массы и группировать их вокруг идей и ло¬ 
зунгов анархизма. 

Мы находим, однако, что метод анархо-синдикализма 
недостаточен для достижения поставленной цели. Анар¬ 

хо-синдикализм может иметь тот или иной успех в обра¬ 

зовании некоторых синдикатов анархического типа, но 
анархпзировать все синдикалистское движение, или 
хотя бы большую часть его он, при настоящей своей 
позиции, будет не в силах. Отдавая все свое внимание 
на создание синдикатов и на работу в них, анархо-син¬ 

дикализм в то же время игнорирует важнейшую задачу 
анархического движения — собирание анархических 
сил в одно руководящее идейное ядро, которому только 
и под силу сложная, принципиально выдержанная ра¬ 

бота в синдикалистском движении. В этом игнорирова¬ 

нии— огромный пробел современного анархо-синдика¬ 

лизма и повторение ошибки анархо-синдикалистов пер¬ 

вою периода. Ведь коренная ошибка последних в том 
и заключалась, что они, войдя в синдикалистское дви¬ 

жение, растворились в ней и не позаботились о своем 
тыле, т.е. о той общей анархической организации, ко¬ 

торая должна была являться одновременно и идейно-ор¬ 

ганизационным руководителем всех анархических ра¬ 

ботников в синдикализме и источником для революц. 
синдикализма новой идейной силы. 

Идейное руководство даже небольшими анархическ. 

синдикатами требует наличия определенной идейной, 

достаточно к тому подготовленной организации. Как 
бы малы эти синдикаты ни были, все же они не будут 
представлять собою однородного идейного целого. Как 
и в синдикатах не анархического типа, политический 
уровень членов их будет различный. И без определенного 
идейною оріана они неминуемо начнут отклоняться 
в сторону от линии анархической борьбы и от анархи¬ 

ческих идеалов. Тем более такая организация окажется 
необходимом, когда мы попытаемся иметь дело не с не¬ 

большими и малочисленными синдикатами, а со всем 
революцией, синдикализмом в целом. 

М.і\і возразить, чю Международное Товарищество 
Рабочих, представляющее собою тип анархического 
синдикализма, не имеет специфически анархической 
организации и в то же время живет и развивается ус¬ 

пешно, не отклоняясь от анархических принципов и 
анархических методов борьбы. Но это не верно Идей¬ 

ное руководящее ядро при М.Т.Р. существует в виде 
молчаливого, само собой подразумеваемою соглаше¬ 
ния между отдельными анархистами. II лишь благо¬ 
даря деятельности этого ядра М.Т.Р. стоит ца анархи¬ 

ческой позиции и придерживается анархического пути. 
Отымите идейное руководство этого ядра ( а оно, при 

отсутствии анарх. организации, может пасть под вли¬ 

янием случайных личных разногласий) и М.Т.Р. начнет 
отклоняться от основной линии своего поведения и под¬ 

падет под влияние иных политических идеологий. То 
и плохо, что в М.Т.Р. идейное руководство держится 
на случае. Между тем это руководство должно быть воз¬ 

ведено в принцип, в общее правило, соответственно ко¬ 

торому должны быть организованы наши силы. 

Мы можем теперь сделать выводы из произведенного 
разбора вопроса. 
Движение революционного синдикализма (включая 

сюда революц. индустриализм и др. рев. профоргани¬ 

зации) представляет собою одну из форм классовой борь¬ 

бы трудящихся. Его первоначальные основные поло¬ 

жения, сообщившие ему мощь,— революционная са¬ 

модеятельность и самоорганизация рабочего класса — 

глубоко анархичны по своему существу. Но движением 
этим заинтересованы различные политические группи¬ 

ровки и в нем постоянно происходит борьба различных 
социально-политических идеологий. Поэтому характер 
и направление его деятельности зависят в конце концов 
от того, какая из этих идеологий окажет на него наи¬ 

большее влияние. Анархизм, не может равнодушно от¬ 

нестись к судьбе этого движения и спокойно предоста¬ 

вить его воздействиям политических партий. Наша за¬ 

дача в отношении рев. синдикализма — сообщить ему 

максимум анархической идеологии с целью превраще¬ 

ния его. в активную армию социальной революции. За¬ 

дача эта будет выполнена лишь в том случае, если мы 
преодолеем кустарнические (кружковые) методы ра- 

ооты и подойдем к ней строго организованным анархи¬ 

ческим коллективом. В настоящий момент, когда на 

арене социально политической борьбы действуют прочно 
организованные политические партии, обладающие ог¬ 

ромной силой идейного воздействия на рабочий класс, 
нельзя подходить к рабочему классу мелкими разроз¬ 

ненными группами, не имеющими между собою идейной 
согласованности н часто грубо противоречащими друг 
ДРУГУ- 

Наша работа в рядах синдикалистского движения не 
есть задача отдельных лиц и групп. Это задача всего 
нашего движения. I Іаше отношение к рев. синдикализму 
и схема работы в нем таковы. Деятельность отдельных 
анархистов п анархических групп должна находиться 
в точной идейной согласованности и организационной 
связи и быть под непосредственным руководством обиден 
анархической организации, к которой анархисты и 

анархические группы принадлежат. 

Ь Лишь общий анархический коллектив,руководящий 
идейной деятельностью всех анархических работников 
в синдикатах, сможет удержать нашу идеологию в син¬ 

дикализме на определенной высоте, сообщить синди¬ 

кализму анархическое понимание борьбы и целей ра_ 
бочего класса и предотвратить его от уклонов в сторону 
оппортунизма. 

іаким образом, разрешение вопроса о синди¬ 
кализме упирается в проблему организации анархи¬ 

ческих сил. Поскольку нам удастся создать общий анар¬ 

хический коллектив, благодаря которому мы приведем 
к единству деятельность большинства активных аі ар- 



ДЕЛО ТРУДА 9 № 9 

хнстов, создадим общую программу и общую тактику,— 
постольку и задача паша в рядах синдикалистского ра¬ 

бочего движения будет разрешена. 

Происходящие теперь в России события, когда ра¬ 

бочие массы, предаваемые большевиками буржуазии, 

ищут новых организационных форм и несомненно при¬ 
ступят к созданию своих независимых синдикатов, пове¬ 

лительно требуют от нас скорейшего разрешения нашей 
организационной проблемы, дабы мы во время могли 

придти на помощь трудящимся в качестве организо¬ 

ванной силы и помешать различным политиканам —мень¬ 

шевикам, эсерам и проч., усиленно мобилизующим свои 
силы,— накинуть свою демократическую узду на про¬ 

буждающийся рабочий класс. 
Сделаем же все для скорейшего разрешении нашей 

организационной проблемы и идейного и организаци¬ 

онного слияния с рабочим классом. 

II. Арчшное. 

ИДЕЯ РАВЕНСТВА И БОЛЬШЕВИКИ 
XIX С'езд Р.К.П. решительно осудил идею равенства. 

На эту идею Зиновьев сослался до с'езда в полемике 
против Устрялова и Бухарина. Он заявил, что вся 
философия нашей эпохи пропитана стремлением к ра¬ 

венству. Против этой мысли решительно выступил на 
с’езде Калинин. Он считает всякое упоминание о ра¬ 

венстве вредным и недопустимым. Рассуждения его 
таковы: — Можем ли мы говорить о равенстве крестья¬ 

нам? Нет, не можем. Ибо в противном случае они по¬ 

требуют одинаковых прав с рабочими. А это противо¬ 

речит диктатуре пролетариата. Можем ли мы напоми¬ 

нать о равенстве рабочим? Нет, не можем. II вот почему. 

На одной и той же работе стоят коммунист и беспартий¬ 

ный. Коммунист получает по шестому разряду, а бес¬ 

партийный по-трстьему. Признайте равенство, и завт¬ 

ра же беспартийные рабочие потребуют, чтобы их во 
всем сравняли с коммунистами. Мыслимо ли это, това¬ 

рищи? Нет, і с мыслимо .. А можно ли призывать к ра¬ 

венству коммунистов? Нет, нельзя — потому что комму¬ 

нисты тоже разное положение занимают... И в смысле 

нрав и в смысле благ. 
По всем этим соображениям Калинин находит, что 

употребление слова: «равенство» Зиновьевым имеет чисто 
демагогические и вредные цели. Отвечая на это, • ино 
вьев заявил с’езду, что оь говорил о равенстве в другом 
смысле. Он, Зиновьев, имеет в виду лишь «социалисти¬ 

ческое равенство», которое будет в более или менее от 
даленном будущем. Сейчас же, пока не совершилае 
мировая революция и неизвестно, коіда совершите , 

ни о каком равенстве нс может быть речи. И н о со ен 
сти недопустимо признание правового равенства, 

оно ввергло бы нас на путь опаснейших демократіи 

ских уклонов. 
Резолюцией это достигнутое единомыслие не закреп¬ 

лено. Но по существу обоими спорившими на с,сзд 

сторонами идея равенства одинаково признана неноз 

волительной. „ „ЛІМТЯ 
А ведь совсем недавно были иные времена, 

большевики говорили иные речи. 
Мод знаменем равенства они в Великой МС1 

волюции шли на свержение буржуазии вместе с 
инами и рабочими и пришли за счет их к политич > 

господству в стране. лл^ММпетнего 
Под этим же знаменем на протяжении вое Ііп„,рп 

Царствования над свободой и жизнями і рудищихся 

России, ныне «Союза Социалистических Советских Рес¬ 
публик'», большевистские цари убеждали трудящихся 
своего Союза, которых угнетают, и трудящихся других 
стран, над которыми еще не имеют власти, что они пре 
следуют, томят в тюрьмах и ссылке, убивают своих поли¬ 
тических противников только во имя Революции ее 
равенетвенных начал, которые большевизм, мол, внес 
в революцию, а противники его стремятся разрушить. 
На протяжении восьми лет лилась кровь революци¬ 

онеров анархистов, не захотевших рабски преклониться 
п преклонить своих знамен перед насилием 
захватчиков власти и перед их безответственностью и 
заведомо ложными положениями. 
В этом преступном деле большевиков, деле, неимс- 

юіцем себе иного названия, как только кровавого раз¬ 

гула большевистских богов, умерли лучшие сыны рево¬ 
люции только за то, что были верными носителями ее 
и целлон. Их нельзя ныло подкупить ни измену^ 
честно отстаивая заветы Революции стремились преодо- 

ісп, безу мие большевистских богов и пробить ими создан¬ 

ные плотины на пути развития революции, чтооы вы¬ 
нести революцию из большевистского тупика на путь 
действительной свободы трудящихся и подлинного их 

1 Большевистские боги усмотрели в этом стремлении 
сынов революции конец своему безумию и своим при- 
вилле. ..ям. которые они успешно перехватывали у низ¬ 
вергнутого буржуазного строя и обманным ооразом 
закрепляли их за собой.— Они провозгласили смерть 
революционерам. Рабы их поддержали и полилась кровь. 
Восемь л і непрестанно лилась кровь рабочих и креегь- 
нн-революцію не ров. II спрашивается во имя чего 

Все, якобы, во имя равенства и свободы грудяЩН 
иге но имя их, большевики уничтожали тысячами безы 
лепных революционеров—борцов, награждая их знан¬ 
іе гл мн «бандитов» и «коитр-революциоиеров». 
Этой ложью большевики прикрывали от трудящаго© 

класса мира истинное положение вещей в России н СВОД 
банкротство в социальном строительстве, банкротст^ 

в котором они не хотят сознаться еще и ТСЦ$р^%л|Д ^ 
«ню больше чем очевидно ДЛЯ всякого, имеюЩвГОИ^^И 
Анархисты во время предупреждали грудящи. ^ 

всех стран против преступлений большевизма в р> 

революции. Большевизм, как идеал своео разногу 



рализованного пангосударства явился в русской рево¬ 

люции врагом свободному духу революционных труже¬ 

ников. Путем беспримерных насилий он в корне пресе¬ 

кал его развитие и грязнил все достойное и лучшее в 
революции. Удачно маскируясь, он в то же время скры¬ 

вал свое настоящее лицо от взора трудящихся всех стран, 
выдавая себя за поборника их интересов. Лишьтсперь 
на девятом году своего царства, все более и более сбли¬ 

жаясь с международной буржуазией, он начинает сымать 
с себя революционную маску и перед миром труда ясно 
обрисовывается лицо хищника и эксплуататора. 

С идеей равенства у большевиков покончено не только 
на деле, но и в теории. Сама эта идея об’является вред- 

ной для большевиков. Оно и понятно: их господство дер¬ 

жится на прямо противоположной идее,— на вопиющем 
неравенстве, весь ужас и зло которого легли на спины 
трудящихся. 
Пожелаем же, чтобы трудящиеся разных стран сде¬ 

лали необходимые выводы и в свою очередь покончи ли 
бы с большевиками, как носителями идеи рабства и уг¬ 

нетателями труда. 

//. Махно. 

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ. 
(Я вопросу об организации наших сил). 

Мои заметки по организационному вопросу были бы 
неполны, если бы я не коснулся еще двух пунктов. 

1. Часто говорят, что расхождение между анархиста¬ 

ми идет теперь не столько по линии: синдикализм—ком¬ 

мунизм — индивидуализм, сколько по линии более ост¬ 

рых и злободневных вопросов: о «переходной стадии», 

о насилии в революции, о задачах «второго дня», об от¬ 

ношении к «массам» и т.п. Эти именно разногласия ме¬ 

шают,— говорят,— идейному и организацио ному сбли¬ 

жению анархистов. 
Совершенно верно, что в нашей среде идут сейчас 

острые споры по этим вопросам. Этот факт, однако,ни¬ 

чего не меняет в моем основном положении.Расхождение 
анархистов по ряду «практических» вопросов возможно, 
опять-таки, лишь в силу неокончательной выясненноспш 
некоторых теоретических проблем. Оно лишь еще более 
подчеркивает необходимость углубленной теоретической 
работы, как предварительного условия нашего сближе¬ 

ния. Если бы некоторые наши теоретические предпосылки 
были совершенно выяснены, эти расхождения были бы 
невозможны. 

Далее. В основе нынешних разногласий лежит, в зна¬ 

чительной степени, вопрос о месте классового, обще¬ 

человеческого и личного начала в анархизме; и еще 
вопрос о роли масс. Но оба эти пункта тесно связаны 
все с тем же коренным, «старым» нашим расхождением 
на три течения. В самом деле: анархо-синдикалисты 
особенно подчеркивают классовый, анарх.-коммунисты 
— общечеловеческий, а.-индивидуалисты — личный эле¬ 
мент. Также п вопрос о массах решается различно каж¬ 

дым из этих течений. Таким образом, течения эти оста¬ 

ются и поі ыне типичными демаркационными линиями. 
Остаются, к сожалению, в силе и самые этикетки. 

Попробуйте поставить тому или другому товарищу 
вопрос об организации производства и потребления 
«на второй день революции». Вы увидите, что этот во¬ 
прос будет решаться различно представителями различ¬ 
ных течений и приблизительно одинаково сторонниками 
одного и того же течения. Так же будет обстоять дело, 

в подавляющем большинстве случаев, н с другими вопро¬ 
сами. Расхождение обнаружится но тем же основным 
линиям. Ста.іо-быть, и задача сближения должна напра¬ 

виться но ним. Каковы будут возникающие при этом от¬ 

дельные пункты разногласий,— это зависит от момента 
и не меняет существа дела. Основное представление о 
революционном процессе и пр. разбивается на три глав¬ 

ных типа. Задача сближения состоит в том, чтобы учесть 
эти типы и постараться примирить их. Тогда создастся 
возможность сближения и по отдельным острым практи¬ 

ческим проблемам. 

Если бы, однако, опыт привел вас к обратному ре¬ 

зультату, то-ссть если бы оказалось, что товарищи раз¬ 

ных течений неожиданно сходятся, а одного и того же 
течения расходятся в каком-либо вопросе, то это об¬ 

стоятельство лишь с еще большей силой подчеркнуло 
бы неблагополучие в области теоретических основ, не¬ 

которых исходных пунктов мировоззрения. Необхо¬ 

димость внести во все эти вопросы — схождения и рас¬ 

хождения — теоретическую ясность, прежде чем по¬ 

мышлять об организационной связи, выявилась бы еще 
резче. 

2. Желая организоваться, необходимо, конечно, точно 
знать н ясно представлять себе цель организации. Суш* 

ность организации, ее форма, характер и пр. зависят от 
ее цели. Люди, разно представляющие себе цель данной 
организации, не сойдутся в вопросе о ее характере и 
форме. Они не смогут организоваться. 
Следовательно, прежде чем говорить о самой организа¬ 

ции, необходимо точно уяснить ее цели и сойтись в их 
понимании. 

У нас как-будто молчаливо принято, что цель орга¬ 

низации анархистов всеми ясно понимается, и понима¬ 

ется одинаково. Словно об этом нечего говорить. 

Крупная ошибка. Попробуйте спросить нескольких 

товарищей, как они понимают цель организации анар¬ 
хистов. Вы получите разные ответы. Одни скажут вам. 
что этой целью может и должна быть только усиленная 
пропаганда анархических идеи; другие будут пре' став- 
лять себе эту цель иначе и не пожелают ограничивать 
дело одной только пропагандой; третьи поймут эту иеЛ 
еще иначе и т.д. Для политической партии цель крепкой, 

сплоченной организации ясна вполне и раз навсегда- 
завоевание, организация п удержание политически 
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государственной власти. Для анархистов дело обстоит 
гораздо сложпее.. 
Как же соединить всех этих товарищей в одну органи¬ 

зацию? Единственный путь — поставить вопрос о цели 
организации анархистов и попытаться ясно, убедительно 
для всех определить эту цель. Определить так, чтобы 
она оказалась почти общепринятой. 
Но попытайтесь-ка сделать это. Вы тотчас убедитесь 

в том, что разница в понимании цели организации зави¬ 

сит от различия в некоторых основных теоретических 
прсдпосъыках, от их неполной выясненное та. Причем, 

в большинстве случаев, демаркационная линия будет 
все та же: синдикализм, анти-синдикализм, индивиду¬ 

ализм... 
Стало-быть, вы и с этой стороны придете все к тому 

же: к необходимости прежде всего выяснить до конца 
ряд теоретических разногласий, а затем уже приступить 
к вопросу о цели организации и, наконец, к самой орга¬ 

низации наших сил. 
Возникает вопрос: как же мы можем на деле присту¬ 

пить к выяснению наших теоретических расхождений 
п к исканию идейного сближения? 
Вопрос этот имеет две стороны: 1) характер и поло¬ 

жение нашей печати; и 2) характер наших личных взаимо¬ 

отношений. 
Оба эти вопроса не имеют уже, однако, прямой связи 

с вопросом организационным (хотя косвенная связь их 
с ним несомненна). О них мы побеседуем в следующий 

раз. 
Волин. 

КЛАССОВОЕ И НАДКЛАССОВОЕ В АНАРХИЗМЕ 

Вопрос этот вызывает много споров, толков, обвине¬ 
ний и апологий. Решение его имеет действенное значение 
для практического, каждодневного анархизма. Есть ли 
анархизм учение классовое? Для нас этот вопрос более 
чем ясен. Анархизм отрицает государство и всякого 
рода капитализм, призывающий себе в защиту государ¬ 

ство . 
Поскольку анархизм борется с этими двумя столпами 

социального зла, постольку анархизм есть учение чисто 
классовое. И все те «мнимые» его стороники из других 
классов, которые думают, что можно себя считать анар¬ 

хистом и одновременно поддерживать или даже не про¬ 

тиводействовать социальному злу, конечно, не анар¬ 

хисты и им не место в наших рядах. 
Как в своей роли разрушителя государства и капи¬ 

тализма, так и в своей роли конструктивной, по пути 
к созданию бесвластнического общества на началах ком¬ 

мунизма и самоорганизации трудящихся — анархизм 
несет в себе чаяния борющагося пролетариата и явля¬ 

ется чисто классовым, пролетарским учением —стремясь 
к уничтожению классового неравенства. 
Об этом двух мнений быть не может. Все отрицающие 

это — нарочито клевещут на анархизм. 
Но роль анархизма не только узко классовая. Анар¬ 

хизм имеет более широкие горизонты. Анархизм рату¬ 

ет за право личности на свое целостное развитие, зд 
ее максимальное выявление — видя в этом залог счастья 
человеческого общежития. Анархизм знает, что даже 
в бесгосударственном обществе будет элемент угнете¬ 

ния по отношению к личности, а следовательно ь об¬ 

ществу в целом — и здесь то анархизм, в своем философ¬ 
ском гумманитарном смысле, будет продолжать свою 

орьбу. 
11 в этом его колоссальная заслуга перед человече- 

гво.м и источник его величия. 

Чпаркизм, породивший, или вернее говоря, вывед¬ 

ши на поверхность теорию взаимопомощи в живот¬ 

ом и человеческом обществе в противовес единственно 
арнвшей до этого теории борьбы за существование 
осе. в себе общечеловеческий, облагораживающий 
іінііщпіі - который безусловно переживет одпосто- 
инппою философию ♦производственных отношении». 

Г)того забывать не надо. 

І1„ пока перед нами скалит зубы наш классовой враг 
капитализм, мы проповедуем и практикуем проле- 

гареко-классовую борьбу, правда никогда не іерия 

И. Метт. 

О СУЩНОСТИ МИЛИТАРИЗМА 
Это было после мартовского восстания 1919 г., ьро 

ваво задушенного Носке при помощи реакционной офн 
церской банды. С конференции в Брауншвейге я воз¬ 

вращался в Берлин. Купе было битком набито и я с трэ¬ 

дом нашел себе место. Разговор шел, понятно, о послед¬ 
них берлинских событиях. Среди говоривших рорат ил 
мое особенное внимание один человек, который как 
я узнал из одного его случайного замечания 
бывшим прусским офицером, потерявшим вследствие 

ігии.тюшпі свое место. Это был мужчина ас г I 
л,.ритм и интеллигентным выражением лица. У Д«Л 

і іашмагслі.ів» прислушивался к разговор) і вс іц 
і а я. однако, в нем участия. Но когда после 
іоніи аркою вывода оывшего офицера я, с я, 

: силах «-держаться, вставил свое кр 
• и смерил меня взглядом и сказал: 

Милостивый Государь, я не знаком с 
іа ми, но, судя по вашему замечанию» Я ДУЯЩН 
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не вполне поняли истинную сущность милитаризма. 

Милитаризм есть не только техническое название вы¬ 

строенных военных боевых сил. Милитаризм это фило¬ 

софия. Такие люди, как Клаузевиц и Мольтке — ив 
известной степени, также и Людендорф были не только 
великими полководцами, но также и великими наци¬ 

ональными народными воспитателями в высшем смысле. 

Их величина и значение только с этой точки зрения и 
могут быть достаточно оценены. Чтобы ввести в движе¬ 

ние машину с миллионами колес, недостаточна обык¬ 

новенная казарменная дисциплина. Для этого необхо¬ 

димо в первую очередь своеобразное систематическое 
воспитание народного мышления в духе милитарного 
принципа». 

Этот человек был прав. Все остальное время нашего 
путешествия в Берлин мы с ним остро спорили, не бу¬ 

дучи в состоянии разубедить один другого. Наши воз¬ 

зрения были слишком противоположны. Мой против¬ 

ник был, вне всякого сомнения, очень начитанным чело¬ 

веком и с большой дозой интеллигентности. Но он был 
убежденным сторонником авторитарного принципа и 
держался того мнения, что общественное сожитие без 
власти невозможно. Он считал, что только железное на¬ 

силие к состоянии координировать все бесчисленные 
течения духовной жизни народа и направить ее к опре¬ 

деленным целям. Авторитет был для него сш оннмом 
воспитания, а высшим достижением этого воспитаі ия 
милитаризм. 

Этот бывший офицер, занимавший без сомнения вид¬ 

ное духовное место в своей касте, понял истинную сущ¬ 

ность милитаризма глубже, чем пацифистические фра¬ 

зеры, наталкивающиеся только на внешние формы, но 
в сущности признающие те же принципы милитаризма 
с большей или меньшей последовательностью. 

II действительно, не исчерпывается самим только 
существованием военных сил. Милитаризм шире. Ми¬ 

литаризм есть особенный способ духовного воспитания, 

или правильнее говоря, это есть бездушие, возведенное 
до высоты принципа, отрешение от воли и безусловный 

ГЕРМАНИЯ 
социальная борьба в 1925 году 

На продолжении всего 1926 года тянутся столкнове¬ 

ния между капиталом и трудом. Инициатива была по 
большей части со стороны предпринимателей. Буржу¬ 

азия хотела на основании стабилизации валюты утвер- 

даться и все тяжести свалить на плечи пролетариата. 

Правительство же при этом оказывало им вспомогатель¬ 

ные услуги: и так как реформистские профсоюзы нахо¬ 

дятся на поводу у капиталистического законодатель¬ 
ства, то врагам рабочего класса удалось осуществить 
их намерения: реальная заработная плата немецких ра¬ 
бочих еще и теперь отстоит от довоенной. СоотвѴт 
ствеішо понизился также и жизненный уровень немец 
кого рабочего. 

отказ от всякой личной ответственности. Милитаризм — 

это поругание человеческой мысли, низведение живых 
чувств и побуждений к мертвому шаблону', системати¬ 

ческое убийство всякого независимого стремления и 
нравственная деградация духовной жизни до нуля. 

Милитаризм механизирует мышление и чувство, де¬ 

лая из человека безвольный автомат, живую машину. 

Недаром в Германии при старом режиме культивиро¬ 
вали парадный марш. Критики прусской системы не¬ 

однократно подтрунивали над парадным маршем немец¬ 

ких солдат. Они приписывали его патологическому вку¬ 

су бездушного деспота и считали, между прочим, что он 
ничуть не свидетельствует о боевой способности армии. 

Но не это было целью воспитателей милитаризма. Целью 
их было - низвести все человеческое сознание к несколь¬ 

ким механическим движениям. Человек становится 
механическим аппаратом, мертвой марионеткой, дви¬ 

жимой невидимой проволокой. Таким образом, у че¬ 

ловека грабится самое ценное: чувство ответственности 
за собственные поступки, заставляя его слепо и безпо¬ 

воротно повиноваться приказам сверху. 

Голько тем и можно об яснить, что солдат готов ис¬ 

полнить всякое дело, будь оно самым отталкивающим, 

если только получит на то приказ. Он потерял инстинкт 
ответственности, как Петер Шлемиль свою тень. Ему 
кажется, что не он ответственен за свои поступки, а 
лишь «начальство». Он считает себя только орудием 
• »іоіо начальства и оставляет ему ответственность за 
все свои поступки. 

Н этой нравственной деградации и коренится истин¬ 

ная сущность милитаризма и его страшное значение для 
человеческой расы. Здесь нужно ударить топором, чтобы 
уничтожить с корнем это грозное явление. Человек дол¬ 

жен понять, что нельзя стать убийцей и разбойником по 
приказу свыше, и что безвольное послушание приказу 
к действиям, вызывающим к себе отвращение и презре¬ 
ние, худшее из преступлений. 

Рудольф Рокер. 

БОРЬБА ЗА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ. 

В период, предшествовавший инфляции, цены на про¬ 

дукты первой необходимости росли с невероятной быс¬ 
троток. Заработная плата же никогда не поднималась 
таким темпом. Отсюда возникала все большая и боль¬ 

шая разница между рыночными ценами п заработной 
платой, которая все больше удалялась от реальной 
зараоотной платы довоенного времени. 

Когда триод инфляции прошел, рабочие потреби* 
воли по крайней мере довоенных заработков. Капита¬ 

листы выполнять это требование отказывались и в ре¬ 

зультате оыла тяжелая борьба за реальную зарплату, 

.толкновеьия тянулись на протяжении всего 1925 г. и еще 
теперь продолжаются. 

В общем капиталисты сумели 
требования рабочих. Заработная 

с успехом отклонить 
плата немецких рабо 
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чих еще и теперь ниже зарплаты рабочих других стран* 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что са¬ 

мые тяжелые работы наименьше оплачиваются. 
Лучше всех отделались баварские рабочие, которые 

не совсем напрасно вели большую и длительную за¬ 

бастовку. 
Средняя зарплата квалифицированного немецкого 

рабочего составляет 92 пфеи. в час, неквалифицирован¬ 

ного—64 пф. 

РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 

Капиталистический класс Германии еще упрямо со¬ 

противляется введению 8-часового рабочего дня. Гер¬ 

манские капиталисты, как известно, ведут упорно их 
классовую борьбу и буржуазное правительство не ме¬ 

нее. упорную классовую политику. 

К сожалению это нс может быть сказано о профорга¬ 

низациях амстердамского направления, которые все 
еще преобладают в Германии. Эти последние не ведут 
никакой классовой борьбы, никакой классовой поли¬ 

тики. Нечего поэтому удивляться, что 8-часовый ра¬ 

бочий день не существует почти для половины герман¬ 

ского пролетариата. 

Но рабочие хотят 8-часовый рабочий день и потому 
этот вопрос вызывает ожесточенную борьбу. 

Амстердамские же профорганизации добиваются за¬ 

кона орабочем времени и потому им,конечно, делать больше 
не остается. Они хотят, чтобы правительство ратифициро¬ 

вало Вашингтонскую конвенцию о 8-часовом рабочем 
дне. Закон о рабочем дне должен войти, как часть, в 
широкое социальное законодательство, в которое долж¬ 

ны быть также включены законы о социальном страхо¬ 

вании, страховании от безработицы, тарифных и кон¬ 
фликтных делах и о заводских комитетах. Когда осуще¬ 

ствятся эти планы, тогда (по их мнению) прекратится 
всякая прямая борьба между рабочими и предпринима¬ 

телями н она перенесется на парламентскую трибуну. 
Такова цель реформистских организаций Германии 
До последнего времени капиталисты еще противятся 

этому плану, но нужно думать, что в более или менее 
скором времени решение вопроса пойдет по этому на¬ 

правлению. 
13 случае, если 8-часовый рабочий день не будет ут¬ 

вержден в Рейхстаге — реформисты думают провести 
референдум, как это было в Швеции. 

Таковы перспективы на 1926 год. 
Жизненный уровень.— Цены на предметы широкого 

потребления за истекший год неимоверно поднялись, 

несмотря на стабилизацию валюты. Товарный индекс 
составляет 150,5, т.е. цены больше чем вдвое выше 
довоенных. Вот некоторые примеры: 
В 191-1 году квалифицированный рабочий зарабаты¬ 

вал в среднем 35 марок в неделю; кило мяса стоило 1.80 

мар., кило масла 2.70 мр; костюм — 50 мар. 
В 1925 году квалифицированный рабочий зарабаты¬ 

вал в среднем 40 мар. в неделю; 1 кило мяса стоило2.80 

мар., кило масла 4.80 м.; костюм — 120 мар. 
Это простое сравнение показывает, как теперешний 

уровень отстает от довоенного. 
Немецкий рабочий работает за голодную плату, чтоб 

немецкий капиталист мог с успехом конкурировать на 
мировом товарном рынке. 

1 ермания теперь страна с самыми высокими ценами в 
мире, и с самой низкой рабочей зарплатой. Отсюда ясно, 
что немецкому рабочему предстоит еще выдержать упор¬ 

ную борьбу пока только для того, чтоб привести свой 
жизненный уровень на одинаковую степень с рабочими 
других стран. 

Борьба за налоги и пошлины.— Для мнимого упоря¬ 

дочении государственного хозяйства (в действительно¬ 

сти оно уже давно упорядочено посредством налогов 
с заработной платы) и чтоб уплатить военные долги, 

были возобновлены налоги с заработной платы, по ко¬ 

торым с каждого рабочего вычитывается 10% с заработка. 
Таким образом рабочие заплатили 88% общего налога 
1 ерманни, а капиталисты только Г2%. 

В сентябре и октябре Рейхстаг возобновил эти налоги 
и никакие препятствия амстердамских социал-демокра¬ 

тов изменений не внесли. 

Вводятся также ьовыс налоги на предметы первой 
необходимости. 

Итак, положение немецкого рабочего все ухудшается. 

Амстердамские профсоюзы. Реформистские союзы 
Германии известны по всему миру своей предательской 
ролью по отношению к рабочему классу. За последний 
год их физиономия еще ярче выявилась. 

Теперь они работают над созданием рядом с полити¬ 

ческим парламентом, так называемого, экономического 
парламента. Этим они, очевидно, расчитывают найти 
себе теплое пристанище, как это случилось уже со многи¬ 
ми из бывших профессиональных вождей, занимающих 
ныне хорошо отлдо із ізмые гэ^уд.ѵэ’гзэп г.із поегы^ 

Библия.— Пикантную штуку выкинули реформист¬ 

ские профсоюзы к Рождеству 1925 г. Они издали в своем 
книгоиздательстве Новый Завет с предисловием, н ко¬ 

тором они доказывали, что библия для каждаго чело¬ 

века, а следовательно и для рабочего,— хорошая киша. 

Реформистские профсоюзы хотят сделать рабочего на- 

божным, очевидно, подобным образом подготовляя ею 

к классовой борьбе. 

Итак*, с библией в руках выступает цеитралистски 
организованный пролетариат Германии навстречу Но¬ 

вому Году. 

ПОРТУГАЛИЯ 
Экономическое положение.— Рабочие Португалии пе¬ 

реживают теперь тяжелейший кризис. Состояние ин- 

д \ с грин ужасающее. Вместо применения современных 
меюдов производства, португальский капитализм пред¬ 

почитает чскорлть процесс обнищания рабочих масс и 
постоянно подвергать их тяжелейшим кризисам из-за 
безрабо іи цы. 

Такое положение вещей дает возможность предпри¬ 

нимай,іим снижать зарплату, особенно в гех областях 
промышленности, которые мало разввты и ки рабочие 

организации недостаточно крепки. 
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Н корковой промышленности, где работает 12.000 

чел опок, предприниматели хотели снизить зарплату на 
іо °/0. Рабочие об'нвнли оборонительную забастовку, 
которая длилась .13 дня и кончилась компромиссом. 

Рабочие были вынуждены снизить зарплату на 5%. 

Рабочим мясной промышленности в Альдеголеде об’- 
ніш.ш о снижении зарплаты на 25 %. Они об’явили 
забастовку, которая длится уже 3 месяца. 

I Ірсдирпнимптсѵні других отраслей промышленности 
пытаются также снизит!, зарплату. Но там, где рабо¬ 

чие хорошо организованы, одной угрозы сопротивления 
со стороны рабочих достаточно, чтоб заставить ирсд- 
нрнпимателей отступать. 
Политическая реакция.- Как уже сообщалось, уси¬ 

лиями организованного пролетариата фашизм в Пор¬ 

тугалии разбит на голову. Многие рабочие в благодар¬ 

ность за зто сосланы «либеральным» правительством в 
1 ши», Нерда и Гвинею. Несмотря на многочисленные 
протесты со стороны рабочих организаций,судьба аресто¬ 
ванных и сосланных еще не решена. 

Всеобщая конфедерация Труда (С.С.Т.), принадле¬ 

жащая кМ. Т. Р.’, устроила демонстрацию в Лиссабоне 
против политических преследований и за освобождение 
арестованных. Эта демонстрация прошла с большим 
> спехом. Многочисленные массы рабочих демонстри¬ 

ровали в столице Португалии за освобождение своих 
братьев. 

ЯПОНИЯ 
Приговор Осуги и товарищей.— Тов. К. Вада, кото¬ 

рый стрелял в генерала М. Фурута, осужден на вечную 
каторгу. Іов. Фурута, который доставлял бомбы іГ у- 

опл в гор. Осакп банкира, чтоб раздобыть денег для 
анархического движения, приговорен к* смерти. Тов. 
Ричачп. который доставлял т. Фурута динамит присуж¬ 
ден к 12 год. тюрьмы. Тов. Чиутапи — к 5 годам. Осуж¬ 

денные держали себя храбро и посмеивались над при¬ 
говором. 

Іов. Ф\рута шлет товарищам по всему свету свой 
про.піарский привет и выражает надежду на их актив¬ 
ность. 

«Наши боевые силы очень ослабели 
бороться до смерти или победы»— так 
из Ніюнпп. 

, по мы будем 
пишут товарищи 

КОММУНИСТЫ О САМИХ СЕБЕ 
В «Виііеііп БошшипЫс» (Коммунистическом бю. 

летснс), органе меньшинства французской компартіи 
выходящем под редакцией Бориса (/.уварина, печат; 
ются интересные отчеты о XIV с,езде Р.К.І1. цѵкл, 

нонііый из партии за троцкизм Б. Суварин ие бонтс 
говорить правду и вскрывает всю гниль, раз’едающу 
русскую и французскую компартии. 

^ТЬиреі истрнрхсм з.цсь несколько отрывков, ценнь 
“1*что исходит от коммуниста и бывшею члеиаШ 

«Выступление Крпуской послужило материалом для 
многочисленных реплик. Так как обе стороны броса¬ 

ются теми же шаблонными фразами, теми же форму¬ 

лами, теми же намеками п теми же цитатами из Ле¬ 

нина, то можно было бы спросить, что же определяет 
точку зрении большинства, если бы не было известна 
что большинство делается аппаратом я что это не имеет 
ничего общего с какими бы то ни было идеями» (стр. 
202.). 
О сервилизме и лакействе вожаков французский ком¬ 

партии дает представление следующий абзац. 

«Теперь перед нами резолюция Ц. К. францусскоіі 
компартии, которая ничего не зная, ничего не читая, 

ничего пе расследуя и не дискутируя, не имея даже воз¬ 

можности понимать что-либо, об.являет, что тот, кто более 
силен — прав... Это можно было предвидеть». 

«Будет ли дискуссия в коминтерне? Это еще неизвестно 
хотя францусский Ц.К. сгорает желанием показать 
свои таланты. Будем надеяться, что не лишат нас этого 
спектакля» (стр. 203). 

Далее идут цит. Зиновьева о «равенстве», напирают, на 
то, что масса стремится и мечтает о равенстве н в этом 
ключ к пониманию философии эпохи. «ІТ если мы хотим 
быть подлинными истолкователями народного сознания — 

говорит Зиновьев —мы должны быть во главе борьбы 
за равенство». 

По атому Поводу Суварин отмечает: «Задача Зи¬ 

новьева напомнить, что рабочие боролись в Октябре и 
после октября за равенство была бы похвальна тогда, 
если бы она не была вызвана непрерывной демагогией 
и если бы не знали, что в действительности он только 
ищет платформу, чтобы победить Сталина» (стр.224). 

Далее продолжает по этому же поводу Суварин: «Ра¬ 

венство. Действительно об этом нужно говорить, а еще 
больше делать. Но на это не имеют права те, которые 
создали в революционной России новые прпвиллегни». 
(стр. 224). 

Все, что Суварин говорит о партии нее вождях, вері о» 

но он одно выпустил из виду, что те же обвинения могут 
быть возведены также н против него, как по существу 
сторонника тех же «методов» действия в прошлом, а мо¬ 
жет п в настоящем. 

К ПРОЛЕТАРИАТУ И 
РЕВОЛЮЦИОНЕРАМ ВСЕХ СТРАН 

В Росси произошли три революции. 

Первая русская революция произошла 12 марта 1917 

года при участии «меньшевиков» и правой фракции соц.- 

рево.іюшіонеров, образовавших совместно с буржуаз¬ 

ными партиями коалиционное правительство. Они счи¬ 

тали, что рабочий класс должен работать вместе с бур¬ 

жуазией. По революционный пролетариат протестовал 
п свалил буржуазно-социалистическое правительство. 
Эта — вторая революция произошла 7 ноябри 1917 года. 
'Большевики» воспользовались революционным Л дви- 
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жением среди рабочих и солдат Петрограда и совершили 
военный переворот. Они обманули революционный про¬ 

летариат, говоря ему, что в России управляют Советы. 

Но мы хорошо знаем, что «большевики» существуют в 
России только в качестве партийных диктаторов. Кроме 
того, большевистский коллективизм разрушил произ¬ 

водство, угнетая пролетариат. 
Рабочие и крестьяне не могли мириться с политикой 

«советского правительства» и начали бастовать и бунто¬ 

вать в городах и деревнях. 
В Кронштадте и на Украине революционные рабочие 

п крестьяне организовали революционные армии и бо¬ 

ролись против убийц русского народа. Они продолжили 
дело второй революции. Кронштадтское восстание и 
махновское движение это —третья революция. Их девиз 
был: «Долой партийную диктатуру! Да здравствуют 

вольные советы » 
По подавлении восстания красной армией советское пра¬ 

вительство сейчас жее об,явило «новый капитализм 

споров и дрязг п анархической прессе), побуждает эту 
группу в порядке организационной дисциплины вынести 
порицание I I. Махно за его поступок и печатно осудить 
образ его действия, выразившийся в абсолютно недо¬ 

пустимых выражениях и отзывах о П—ом. 

Осуждая поступок Н. Махно, мы столь же решительно 
осуждаем поведение Шапиро и Еленского, обрадовав¬ 

шихся случаю поругаться печатно. 

Анархическая пресса существует для пропаганды 
идей анархизма, для разработки его теорий, для поли¬ 

тического воспитания масс и для развития в нас д>ха 
солидарности и товарищества, а не для брани и «веде¬ 

ния личных счетов. 
Предлагаем всем анархическим изданиям повести 

решительную борьбу с позорным явлением печатной 
ругани. Этому безобразию давно пора положить конец. 

Документы, содержащие элементы личной и фрак¬ 
ционной ругани, следует неизменно бросать в печь или 

отсылать авторам. 
(«нэп»)... 

Дорогие товарищи! 
11с слышите ли вы голоса русского пролетариата и 

революционеров, томящихся в тюрьмах и ссылках? 

Мы призываем вас не забывать дня кронштадтского 

бунта — 7-ос марта. 
В этот день мы должны организовать собрания и 

демонстрации, чтобы пропагандировать значение 3-й 

русской революции. 
С революц. приветом 

Федерация Китайских Анархо-Коммунистов. 

Группа Русских Анархистов Заграницей. 

о ПРОТИВ ДРЯЗГ 
В АНАРХИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Несмотря на то, что практика личных споров и дрязг, 
выносимых на столбцы нашей прессы, постоянно осуж¬ 

далась и клеймилась, как позорящая наши ряды, тем 
не менее и до сих пор отдельные т-щи прибегают к этой 
практике, мало думая, должно быть, о том, сколь это 

унижает нашу прессу и разлагает наше движение. 
‘ В NN «Рассвета» *Н. Махно, возражая на замечания 
т.т. Шапиро и Мрачного по поводу махновского дви¬ 

жения допустил резкие выражения по их адресу. 
Реагируя* на резкости Махно, т. Шапиро в своем от¬ 

вете (Голос Тру нс .N11) прибег к намекам и двусмыслен¬ 

ным выражениям,, бросающим тень на Махно, как 

политического работника. л 
Вслед за Шапиро (Гол. Труж. N12) в спор вегрнл. 

бе, всякого к тому основания, Б. Еленский, 
старавшийся унизить личность Н. Махно « ни 
не упомянувший о недопустимом поступке А. ^ 
Т. Махно, отвечая Елеисвому, яркое к сов I 

недопустимым выражениям и отзывам о т “ 
который нс имеет никакого отношения ь заіі 

дрязгам («Рассвет», N 470). ,шляется членом 
То обстоятельство, что Н. сказать 

Группы Русс. Анархистов Заграницей (к « “ ; 
принципиально высказавшейся против вся,.нх 

Гпѵпгш Гѵс Анархист, эаір. »*<• 1 (*)Между прочим 1 р>піш *• і 
«Рассвет* анархической. 

ПРИВЕТСТВИЕ «ДЕЛУ ТРУДА*. 

Псігоіі МісЬібаіі? Января 2 1926. 

Дорогие товарищи! 

1 Ірннпмая во внимание, что «Дело Труда» в ^ 

время является единственным выразителем иа Р‘' 
язь,кс бсзв.тастиических идей анархизма и что Р«ДЯ 

гошпйся на страницах «Дела Тру»». 
акт.,.„с анархические силы к об.сдинени.ои спло^, 

“ °"Тп«даГо^шест^е'ннГидей’, ведущих к 
единственный путь для осуш пооиз- 

..-•-';;і”::::тГн7-и™"мырпри- 

вс;'ств1смРнач"гоГдало и желаем его осуществлена,с 

,1 наше самое горячее пожелание видеть наш Доршои 
... і'пѵда» в увеличенном виде, хотя оы д 

*,|!ГІ.. Гм,, же ,, в дальнейшем по мере возможности 

.^;шгнаг;^,онншя,а“іГСк<^ 
долларов и о0 с. Деньги . , ѵч.істник0в новогоД- 
юварнщей, пыли соорань I ^ гіппгиессивііым 
пей вечеринки, устроенной Русским П^" 
пбшеством И Ир. Союзом Руцких рабочих Р ^ 

ройта (И.Я.Л.). 
.... пп 1 доллару 

,I,‘ертповали следующие товарищ . __ П.К., 

ММ • М і АЛ .. ИЛ .. • м В.Б.,- 

А.О., В.А., К.1Г. д.м.. I" 
Ф.С., М.Мик. ПО 50с. П.Ь., И.с., 

< • I • Н.Ш.,- М.П., П'і- дЧ. А.В.» 
Н.Ш.,- Е.Г., Н.Д.,— Д-1' м I, И.К.^| 

о.Мяк.,- Е.п.,— М-1.,-- ■ • цтого 28 дол. 50с. 
По 25с. 11.Р.,— К.Я., и Юс. ЮК. И"» , ш 
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ФЕДЕРАЦИЯ АНАРХИСТОВ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

25-го дек. 1025 г. русские анархисты Сев. Америки 
организовали конференцию с целью освещения поло¬ 

жения анархического движения в Сев. Америке и возоб¬ 

новления активной анархической работы в стране. 

В конференции приняли участие шесть организаций 
и ряд отдельных товарищей. 

Конференция, как основную задачу дня, выдвинула 
вопрос об’едннения активных работников нашего дви¬ 

жения и положила начало «Федерации Анархистов 
Северной Америки». 

Приветствуем организационные и деловые начина¬ 

ния наших северо-американских т-щей, которые осо¬ 

бенно ценны и необходимы в теперешние тяжелые годы. 

Редакция «Цела Труда». 

ПОПРАВКА. 

В N 7-8 Дела Труда, в обращении «Но «сем товарищам 
и организациям» вкралась ошибка, искажающая мысль 
обращения. Напечатано... «Сумма эта (т.е. сумма по 
изданию < Дела Труда») почти целиком ложится на плечи 
местной небольшой группы товарищей рабочих, стремя¬ 

щихся всеми силами поддерживать издание рабочего 
анархического органа». На самом же деле должно быть 
напечатано следующее: «Сумма эта почти целиком ло¬ 

жится на плечи небольшой группы товарищей рабочих, 

стремящихся всеми силами поддерживать издание рабо¬ 
чего анархического органа». 

Таким образом, вкравшееся слово местной со¬ 

вершенно исказило мысль обращения, заставив многих 
думать, что в данном случае речь шла о Парижской груп¬ 

пе русских анархистов. На самом же деле редакция 
имела ввиду группу рабочих анархистов из Союза 06 - 
единен. Анарх. Сев. Америки и Союза Росс. Труж. г. 
Нью-Порка, благодаря материальной поддержки ко¬ 

торых только и возможно было издание «Дела Труда». 

Редакция. 

А1 ІА РХІІ ч е< :ка; 1 энци кл 011ЕД1 ІЯ. 

Вышли первые две тетради Анархической эицик.то- 

ледпіі под руководством Себастьяна «Рора н при бли¬ 

жайшем участии т-щей Вертопи, Бенора, Волина и др. 

Следующие понятия разбираются во второй тетради. 

Амнистия (Себастьян Фор), Любовь (Ган Ринер, Ж. 

Марестан, Э. Арман, Лакац-Дютве), Анархия, Анар¬ 

хизм, Анархист (с. Фор), Анархия, Анархизм, Лт)и- 

видуалиспшческий анархизм, Христианский Анархизм 

(Э. Арман), Антогонизм (С. Фор), Антроморфизм, 

Антропофоние (Внньс д’Октон), Антигосударствен- 

ность (Волин) и ми. др. Цена абонемента на всю энци¬ 

клопедию (.'36 тетрадей) во Франции 144 фр., за грани¬ 

цей 153 фр., Абонемент 3 тетрадей стоит во Франции 12 фр. 
за границей 12.75. Абонироваться следует по следу¬ 

ющему адресу: 

ЗеЬазІіеп Ранге, 55, гне Ріхегссоіігі, Рагіз (ХХе). 

В редакцию поступили следующие издания: 

«Голос Тружснника»— орган Индустриальных Ра¬ 

бочих Мира па русс, языке. Чикаго. 

«Рассвет»— ежедневный орган росс, рабоч. органи¬ 

заций Сосдии. Штатов и Канады. Нью-Йорк. 

«Социалистический Вестник»— орган росс, социал- 

демокр. раб. партии. Берлин. 

«Знамя Борьбы», орган левых соц.-рев. и максима¬ 

листов. 

«Земледелско Знаме», орган Болг. Земл. Народи. 

Союза. Прага. 

«Ра Еесісгаііоп Ваікапіцие» X 31-32. 

ОТЧЕТ 

Группы Русских Анархистов Заграницей 
с 21.x.925г. по 31.1.926 г. 

Приход: Остат. на 21.X.925г.— 57 фр.ІЗс., От Фе.л Рус. 

Раб. (Аргент. за лит.—5 дол.) — 120 фр., член с к. 

взн. — 130 фр. выруч. за литер. — 39 фр.70с., от 
Густава (Мексика — 5 дол.) — 127 фр.оОс., от Союза 

Анарх. Сен. Америки (40 дол.) — 1088 фр.80с. от 
тов. Бел. (50 дол.) — 1330 фр. 1 Іримечание: «согласно 

решения конференции Анархистов Сев. Америки 
от 25 дек. 1925 г. оставшийся за мною долг федера¬ 

ции А.К. «Волны» я пересылаю в орган «Дело Труда»— 

пятьдесят дол.—, а остальную сумму передаю в 
федерацию Анарх. Сев. Америки, получившую свое 

начало на конференции от 25 дек. 1925 г. С тов. 
приветом Бел». От Хадж. (Чехосл.) — 10 ч. кр. 

Всего прихода: 2893 фр.45с. и 10 ч. кр. 

Расхін): В типогр. за жури. NN 6-й п 7-8-й — 2100 фр., 

экспед. жури. 214 фр. 75с., корреси. и др. —22фр* 
Всего расхода: 2336 фр.75с. 

Приход — 2893 фр. 45с., 10 ч. кр. 

Расход — 2336 фр. 75с. — 

Остат. на 556 фр. 70 с. и 10 ч. кр. 1.11.926 г. 

Ее Оёгапі : ,1 иіей СНА^АХОКК НаВР4 ІШР- Ь- Вегезпіак, 12, гие Ба^гаи^е - Рагі$. 


